
 
 

1.Общие положения 

1.1.Положение о  языке,  языках образования по реализуемым 

образовательным программам в БМАОУ СОШ №33 (далее – ОО) 

разработано в соответствии со ст. 26 Конституции Российской Федерации, 

ст. 14, 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации», Федерального закона от 02.06.2013 № 185-ФЗ «О 

языках народов Российской Федерации». 

1.2. Целью выбора языка воспитания и обучения является: 

- обеспечение прав граждан на получение образования на 

государственном языке Российской Федерации, а также выбор языка 

обучения и воспитания в пределах возможностей, предоставляемых ОО; 

- обеспечение права на получение начального общего, основного 

общего образования на родном языке из числа языков народов Российской 

Федерации, а также права на изучение родного языка народов Российской 

Федерации в пределах возможностей ОО, в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

- реализация конституционного права на общедоступность и 

бесплатность получения начального общего, основного общего образования 

на родных  языках; 

- обеспечение гарантий добровольного выбора языка. 

1.3.Государственным языком Российской Федерации на всей 

территории является русский язык. 

1.4.Язык (языки) образования определяются локальными 

нормативными актами организации, осуществляющей образовательную 

деятельность по реализуемым ею образовательным программам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.5. Положение о  языке,  языках образования по реализуемым 

образовательным программам принято с учетом мнения Совета родителей, 

протокол от 14.02.2019 № 3, Совета обучающихся, протокол от 15.02.2019 № 

3. 

2. Обучение на государственном языке 

2.1.ОО гарантирует обучающимся и родителям (законным 

представителям) получение образования на государственном языке 

Российской Федерации, а также выбор языка обучения и воспитания.  

2.2.В ОО образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 
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 2.3. Преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации в ОО в рамках имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ осуществляется в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами. 

 2.4.Государственная итоговая аттестация по всем 

общеобразовательным предметам (за исключением иностранных языков) 

проводится на русском языке. 

 

3. Обучение на родном языке 

3.1. Граждане Российской Федерации, обучающиеся в ОО, имеют право 

на получение начального общего, основного общего образования на родном 

языке из числа языков народов Российской Федерации, а также право на 

изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации. 

Реализация указанных прав обеспечивается созданием необходимого числа 

соответствующих образовательных организаций, классов, групп, а также 

условий для их функционирования. Преподавание и изучение родного языка 

из числа языков народов Российской Федерации в рамках имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ осуществляются 

в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами.  

3.2. Преподавание и изучение государственных языков из числа языков 

народов Российской Федерации в рамках, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ, осуществляются в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами.  

3.3. Преподавание и изучение родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации не должно осуществляться в ущерб преподаванию и 

изучению государственного языка Российской Федерации.  

3.4. В случае если ОО не имеет возможности обеспечить изучение 

заявленного родного языка из числа языков народов Российской Федерации, 

родителям (законным представителям) обучающихся выдается уведомление 

(приложение 1). С данным уведомлением родители (законные представители) 

обучающихся обращаются к Учредителю с целью организации обеспечения 

изучения заявленного родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

 

4.Обучение на иностранном языке 

4.1.Образование может быть получено на иностранном языке в 

соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании, локальными нормативными актами 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

4.2.Преподавание и изучение отдельных учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов могут осуществляться на 

иностранном языке в соответствии с образовательной программой (далее – 

билингвальное обучение). 

4.3.Билингвальное обучение осуществляется: 
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- при получении начального общего, основного общего образования – 

по заявлению родителей (законных представителей) обучающегося с учѐтом 

его мнения; 

- при получении среднего общего образования – по заявлению 

обучающегося. 
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Приложение 1 

 

Уведомление  

 

Уважаемый (ая) ____________________________________________! 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя), последнее – при наличии) 

 

 Березовское муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная школа №33» уведомляет Вас о 

том, что образовательная организация не имеет возможности обеспечить 

изучение Вашим ребенком  

_________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество ребенка, последнее – при наличии) 

обучащимся (ейся) ___________ класса, заявленного родного языка из числа 

языков народов Российской Федерации по причине 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Директор БМАОУ СОШ №33     В.И. Камаева 

 

М.П. 

 

«___» _______________ 20___г. 

 

 

 

 

 

 

Уведомление получено: 

 

______________ / ________________________/ 
подпись    расшифровка 

 

«___» _______________ 20___г. 


